
                                                                                                                         К приказу Департамента  

по труду и занятости населения Свердловской области  

от 05.08.2015г.  № 197 

 

 Приложение к Положению о представлении 

работодателями, осуществляющими деятельность на 

территории Свердловской области, информации о наличии 

свободных рабочих мест и вакантных должностей, включая 

информацию о локальных нормативных актах, содержащих 

сведения о данных рабочих местах 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, включая информацию  

о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах 

 
Наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя/ физического лица (нужное подчеркнуть) 

 

_________________Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Нижнетагильские тепловые сети»_________________________________________ 

 

Юридический адрес  ________________622002 Свердловская обл. гор. Нижний Тагил, ул.Черных,16________________________________________________________________ 

 

Адрес индивидуального предпринимателя/ физического лица  _____________________________________________________________________________________________ 

 

Адрес (место нахождения) _____________622002 Свердловская обл. гор. Нижний Тагил, ул.Черных,16______________________________________________________________ 

 

Номер контактного телефона  __230-104_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя ____Митряева Елена Валерьевна_________________________________________________________________________ 

 

Проезд (вид транспорта, название остановки) __трамвай № 3, маршрутное такси, остановка Рудоуправление________________________________________________________________ 

 

Организационно-правовая форма юридического лица _____муниципальное унитарное предприятие______________________________________________________________ 

 

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть) 

 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)  ________40.30.2_____________________________________________________________________________________________ 

 

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, условия для приема 

пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 

Локальные нормативные акты, содержащие сведения о свободных рабочих местах и вакантных должностях __штатное расписание___ 

Иные условия  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
Наименование профессии 

(специальности), 

должности 

 

 

 
 

 

 
Квалификация 

 

 

 
 

 

 
Необходимое 

количество 

работников 

 

Характер работы 

 

 

 

 
 

 

 
Заработная 

плата 

(доход) 

 

Режим работы 

 

 

 
 

 

 
Профессионально-

квалификационные 

требования, 
образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 
работы 

 

 

 
 

 

 
Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 
работника 

 

 

 
 

 

 
Предоставление 

дополнительных 

социальных 
гарантий 

работнику 

 
 

 

Постоянная, 
временная, по 

совместительству, 

сезонная, надомная 

Нормальная 
продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 
рабочий день, 

работа в режиме гибкого 

рабочего времени, 
сокращенная 

продолжительность 
рабочего времени, 

сменная работа, 

 вахтовым методом 

 
 

 

Начало 
работы 

 
 

 

Окончание 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Инженер по наладке 

и испытаниям 

турбогенераторов 

 1 постоянная От 

27000,00 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 

 

 

17.00 

 

 

Высшее 

профессион. 

образование по 

профилю 

Инженер-

электрик, опыт 

работы не 

менее 3 лет, 

знание 

аналоговой и 

цифровой 

электроники, 

программиро-

вание 

контроллеров 

Дисциплини

рованность, 

исполни-

тельность 

 

Ведущий специалист 

по режимной наладке 

котлов и 

теплотехническим 

расчетам    

 1 постоянная От  

 28 000,00 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 

 

 

17.00 

 

 

Высшее 

профессион., 

опыт работы в 

области 

теплоэнерге 

тики от трех 

лет 

Дисциплини

рованность, 

исполни-

тельность 

 

Инженер по 

эксплуатации 

газовых счетчиков 

 1 постоянная 30000,00 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 

 

 

17.00 

 

 

Образование 

высшее 

профессиональ

ное, опыт 

работы от года 

Дисциплини

рованность, 

исполни-

тельность 

 

Слесарь по КИП и А 5 1 постоянная От 

23 000,00 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 

 

 

17.00 

 

 

Образование 

начальное 

профессиональ

Дисциплини

рованность, 

исполни-

 



ное, 

удостоверение 

по профессии, 

опыт работы от 

трех лет 

тельность 

Изолировщик на 

термоизоляции 

5 1 постоянная От 

25 000,00 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 

 

 

17.00 

 

 

Образование 

высшее 

профессиональ

ное, опыт 

работы от 3 лет 

Дисциплини

рованность, 

исполни-

тельность 

 

Электрогазосвар 

щик 

5 3 постоянная От 

27 000,00 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 

 

 

17.00 

 

 

Образование 

начальное 

профессиональ

ное, 

удостоверение 

по профессии, 

опыт работы 

по сварке труб 

не менее трех 

лет 

Дисциплини

рованность, 

исполни-

тельность 

 

Начальник участка 

диспетчеризации и 

эксплуатации 

приборов учета 

энергоносителей 

 1 постоянная 40 000,00 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 

 

 

17.00 

 

 

высшее 

профессион., 

стаж работы на 

инженерно-

технических и 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

принцип 

действия 

автоматизиров

анных 

объектов, 

условия 

монтажа и 

эксплуатации 

этих систем, 

узлов учета и 

диспетчеризац

ии 

Дисциплини

рованность, 

исполни-

тельность 

 

Мастер по ремонту 

оборудования 

котельных 

 2 постоянная От  

35  000,00 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 

 

 

17.00 

 

 

Среднее 

профессиональ

ное, опыт 

работы по 

ремонту 

оборудования 

Дисциплини

рованность, 

исполни-

тельность 

 



котельных не 

менее трех лет  

Мастер участка 

тепловых сетей 

 1 постоянная 30 993,00 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 

 

 

17.00 

 

 

Среднее 

профессиональ

ное, опыт по 

ремонту 

оборудования 

тепловых сетей 

не менее трех 

лет  

Дисциплини

рованность, 

исполни-

тельность 

 

Инженер-

теплотехник 

 1 постоянная От 

23000,00 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

8.00 

 

 

17.00 

 

 

Образование 

высшее 

профессиональ

ное, опыт 

работы в 

теплоэнергети 

ке от года 

 

 

Дисциплини

рованность, 

исполни-

тельность 

 

 

«____22__»_января____2019 г.                                                                                                   Работодатель (его представитель)  _____________________________Митряева Е.В.__________  
                                                                                                                                                                                                                                            подпись              фамилия, имя, отчество                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                               М.П. 


